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В гостях у Феи Музыки 

(для детей старшей группы (5 – 6 лет) 

Разработал: музыкальный руководитель Литвинчук И.В. 

Цель: Создать радостную, творческую атмосферу на занятии. 

Задачи: 

 развивать певческий голос, музыкальный слух; 

 развивать тембровый слух, закреплять знания о музыкальных 

инструментах; 

 развивать воображение, умение высказываться о музыке, расширять 

словарный запас; 

 познакомить детей с нотами и нотным станом, закрепить знания о них; 

 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Действующие лица: Фея Музыки – взрослый. 

Реквизит: нотный стан со съемными нотами (можно использовать 

магнитную доску или мольберт), портрет  композитора Э.Грига, 

искусственный цветок, детские музыкальные инструменты, волшебный 

ларец, в котором спрятаны скрипичные ключики из цветного картона и 

конфеты для сюрпризного момента (по количеству детей).  

Использование ИКТ: Презентация «В гостях у Феи музыки». 

Ход занятия: 

Под музыку «Петушок» латвийская народная мелодия дети входят в 

музыкальный зал и встают в круг. 

Музыкальный руководитель поет: Здравствуйте, ребята! Как вас всех 

зовут? 

Дети поют по очереди: Аня – Анечка, Ваня – Ванечка. 

Музыкальный руководитель: Добрый день, ребята! Сегодня мы 

отправимся в увлекательное путешествие в музыкальное королевство. Мы 

пойдем в гости к Фее Музыки. Вы готовы? (ответы детей) Тогда в путь! А 

поведет нас туда музыкальная дорожка. Нам нужно взяться за руки и идти по 

ней «змейкой» от одного конца зала до другого. 

Звучит «Танец Феи Драже» музыка П.И.Чайковского. Дети выполняют 

упражнение «Ходьба змейкой», затем садятся на стулья. 

Презентация «В гостях у Феи музыки», слайд с музыкальным 

королевством. 

Музыкальный руководитель: 

В гости к Фее Музыки пришли 

И дорога позади. 

Тихо, тихо рядом сядем –  
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Входит музыка в наш дом 

В удивительном наряде 

Разноцветном, расписном. 

И раздвинутся вдруг стены –   

Вся земля видна вокруг: 

Плещут волны речки пенной, 

Чутко дремлют лес и луг. 

Вдаль бегут степные тропки, 

Тают в дымке голубой. 

Это музыка торопит и ведет нас за собой.  

В музыкальном королевстве всегда весело! Там живут музыкальные 

человечки – нотки. Кто из вас, ребята, знает, сколько нот на свете есть? 

Назовите их. 

Дети: На свете всего семь нот: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. 

Музыкальный руководитель: 

Правильно! Семь всего лишь нот на свете:  

До, ре, ми, фа, соль, ля, си. 

Ты запомни ноты эти и в тетрадку занеси. 

Музыкальный руководитель показывает нотный стан и расположение 

нот на нем. 

Музыкальный руководитель: А вот и загадка от Феи Музыки. Как вы 

думаете, что это за кружочки? 

Дети: Это ноты.  

Музыкальный руководитель: Молодцы, догадались! А линеечки – это дом, 

где живут ноты. 

Пять линеек нотной строчки мы назвали нотный стан 

И на нем все ноты – точки разместили по местам! 

До, ми, соль, си на линеечках сидят. 

Ре, фа, ля все в окошечки глядят. 

Музыкальный руководитель показывает детям расположение нот на 

нотном стане. Дети проговаривают названия нот вместе с педагогом и 

запоминают их расположение. 

Музыкальный руководитель: На музыкальное королевство налетел 

сильный ветер и сдул все нотки с их мест. Помогите человечкам – ноткам 

занять свои места.  

Проводится игра «Помоги ноткам занять свой домик». По выбору 

музыкального руководителя дети по очереди подходят  к магнитной доске 

или мольберту и находят домик для нужной нотки, расположив ее на нотном 

стане. 
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Музыкальный руководитель: Теперь вы знаете, где какая нотка живет. Кто 

на этаже, а кто между этажами. Я спою вам песенку про ноты. 

До – это домик, ре – это речка, ми – это мишка –  

До, ре, ми. 

Фа – это факел, соль – сольфеджио (солнышко), 

Ля – лягушка, си – синичка в небе, 

До – это дом! 

Теперь мы споем эту песенку все вместе. 

Дети поют «Песенку про ноты» правильно интонируя высоту звуков. 

Музыкальный руководитель:  

Ой, ребята, тише, тише! 

Я как – будто что – то слышу! 

Тут трава везде шуршит! 

Гость какой – то   к нам спешит! 

Под сказочную музыку  в зал входит Фея Музыки. 

Фея Музыки: Рада я всегда гостям, добрым, маленьким друзьям! Вы играли, 

пели песни, мне приятно видеть вас! Будет самый интересный в нашей 

встрече миг сейчас! В волшебной музыкальной стране наступило утро. А вы 

знаете музыкальное произведение с таким названием? (ответы детей). 

Написал музыку «Утро» композитор из страны Норвегии Эдвард Григ. 

Послушайте эту красивую музыку! 

Звучит «Утро» музыка Э.Грига. Слайд «Утро», портрет композитора 

Э.Грига. 

Фея Музыки: Смотрите, ребята, даже цветы распустились от такой 

прекрасной музыки! Кому я подам цветок, тот расскажет всем о характере 

услышанной музыки и о том, что он представил слушая «Утро» Эдварда 

Грига. 

Проводится игра «Расскажи о музыке». Дети передают цветок друг 

другу. 

Фея Музыки:  

Я – Фея музыки и я не знаю скуки,  

Ведь мне подвластны ноты, звуки! 

Люблю я танцам предаваться  

И в звуках музыки купаться! 

Мне, ребята, помогайте –  

Инструменты угадайте! 

У каждого музыкального инструмента есть свой голос. Он называется – 

тембр. Вам нужно по тембру угадать какой инструмент звучал. 
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Проводится дидактическая игра «Определи инструмент по тембру». 

Дети определяют на слух  - какой инструмент звучит и выбирают 

картинку с его изображением. 

Музыкальный руководитель: Какие вы молодцы! Выполнили просьбу Феи 

и правильно определили все инструменты! А теперь детвора песню петь 

пришла пора! Какую песню вы хотите исполнить для Феи? 

Дети: «Всюду музыка живет». 

Дети поют песню «Всюду музыка живет» музыка Я.Дубравина. 

«Всюду музыка живѐт» 

Музыка Я. Дубравина, слова В.Суслова  

1 куплет: 

Едва только ветер подует с реки - 

К нам музыка в окна стучится. 

Ведут перекличку трамваев звонки, 

Чирикает первая птица. 

Припев: 

Это чудо, это чудо! 

Это музыка повсюду! 

Прилетает ниоткуда 

И играет и поѐт. 

На концерте соловьином, 

В дальнем крике журавлином, 

Даже в писке комарином 

Всюду музыка живѐт. 

2 куплет: 

Весѐлая музыка в доме моѐм 

Со скрипкой дружна и фаготом, 

И если вы спросите, как мы живѐм, 

Ответим - живѐм, как по нотам. 

Припев: тот же 

3 куплет: 

Нам с нею легко на параде шагать 

И что-нибудь делать не скучно. 

А если захочется нам помечтать, 

То с нами она неразлучна. 

4 куплет: 

Привет тебе, ветра весѐлый гопак! 

Привет тебе, дождик звенящий! 

Нельзя без друзей нам на свете никак, 

А музыка - друг настоящий. 

Припев: тот же 
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Музыкальный руководитель: Дорогая Фея! Нам очень понравилось у тебя 

в гостях, правда, ребята? (ответы детей). 

Но пришла пора прощаться  

И домой нам возвращаться. 

Музыкальная Фея:  

Всем ребятам пожелаю от души здоровья я! 

И подарок вручаю вам на память от меня. 

Фея подает воспитателю волшебный ларец, в котором спрятаны скрипичные 

ключики из цветного картона и конфеты для сюрпризного момента.  

Дети благодарят Фею и уходят под музыку. 

 

 

 


